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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3 этаж,  

тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

 

В период с 08.09.2016 по 21.10.2016 года проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности расходования бюджетных средств по заключенным на 

основании решения комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности договорам управления многоквартирными 

домами между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Норильска и управляющими организациями ООО «Жилкомсервис» и ООО 

«Нордсервис» за 2015 год и I полугодие 2016 года». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска (раздел 1, 

пункт 1.8.) на 2016 год, утвержденный приказом Председателя Контрольно-

счетной палаты города Норильска от 29.09.2016 № 02-02/28, принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 28.09.2016 (протокол Коллегии № 02-05/01); 

- Регламент Контрольно-счетной палаты города Норильска (ст. 7), 

утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 

№ 19/4-399; 

- Письмо Прокуратуры города Норильска от 01.09.2016 № 3110ж-2016. 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение от 

09 сентября 2016 № 02/03-8. 

Проверяемый период деятельности: 2015 год и I полугодие 2016 года. 

Предмет контрольного мероприятия:  

- средства местного бюджета, используемые на содержание муниципальных 

пустующих жилых и нежилых помещений. 

 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

1. Нарушение норм Жилищного законодательства выразившегося в 

заключении договоров на оказание услуг Управлением ЖКХ, без проведения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах или 

открытого конкурса. 

2. Нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  выразившиеся в следующем: 

- договоры с ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» от 01.09.2015 № 202-упр, от 

30.09.2015 № 214-упр и с ООО «Нордсервис» от 30.09.2015 № 215-упр, заключены 

с нарушением способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

- в нарушение ч. 4-9, 11-13 ст. 34 и ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик не 

применял указанные требования Закона о контрактной системе при заключении 

Договоров на оказание услуг. 

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик не 

разместил информацию по заключению Договоров на оказание услуг. 
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- в нарушение п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Заказчиком не 

включены в реестр контрактов документы о приёмке выполненных работ, 

оказанных услуг по Договорам на оказание услуг. 

- заказчик не направил и не разместил в ЕИС сведения об изменениях в 

Договоры на оказание услуг в ходе их исполнения. 

-  заказчиком в ЕИС не размещена информация об исполнении Договоров на 

оказание услуг. 

- в нарушение ст. 7, ч. 1, 7, 9, 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Положения  

№ 1093, Заказчиком не размещены в ЕИС отчёты об исполнении Договоров на 

оказание услуг. 

- в нарушение ч. 9 ст. 94, п. 3 Положения № 1093 Заказчиком в ЕИС не 

размещены Отчеты о расторжении Договоров на оказание услуг. 

- оплата по Договорам на оказание услуг была произведена в нарушение  

ч. 8 ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 

 

Отчет по результатам проверки направлен в адрес Главы города Норильска, 

Руководителя Администрации города Норильска, Прокуратуры города Норильска, 

а также заявителю (Председателю коллегии МООС «МОЙ ДОМ»). 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты              Е.Н. Болохова 

 


